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Приложение 10  
к Правилам приема  

 
Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные граждане) в 

НИУ ВШЭ и его филиалы осуществляется на места: 
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета; 
- по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

  

2. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования на местах, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета: 

а) в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами; 

б) иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, 
имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации 
при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

в) в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование 
иностранных граждан). 

 

3. Прием иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 2 настоящего Приложения к Правилам приема и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется в сроки и на условиях, установленных 
настоящими Правилами приема. 

На соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, не 
распространяются особые права, предоставляемые отдельным категориям граждан Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. 

 

4. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее – направление на обучение). 

Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование иностранных граждан, 
оформляется отдельным приказом (приказами). 

 
5. Помимо документов, установленных пунктом 2.14. настоящих Правил приема, 

иностранные граждане при подаче заявления о приеме предоставляют следующие документы: 
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам предусмотренным статьей 17 
Федерального закона № 99-ФЗ – для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Приложения к Правилам приема; 

- направление на обучение - для лиц, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего 
Приложения к Правилам приема. 

 

6.  Заявление о приеме на образовательные программы бакалавриата «Программа двух 
дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» и «Программа двух дипломов 
НИУ ВШЭ и Лондонского университета по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 
«Международные отношения» по желанию иностранного гражданина может быть подано на 
русском или английском языке. 
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7. Прием иностранных граждан осуществляется на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых НИУ ВШЭ и его филиалами для отдельных категорий граждан, или по 
результатам ЕГЭ. 

Иностранные граждане вправе сдавать все вступительные испытания, проводимые НИУ 
ВШЭ самостоятельно либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний 
наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам. 

Вступительные испытания на все образовательные программы бакалавриата / специалитета 
за исключением образовательных программ бакалавриата «Программа двух дипломов по 
экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» и «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные 
отношения» проводятся на русском языке. 

Иностранные граждане, поступающие на образовательные программы бакалавриата 
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета» и «Программа 
двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по направлению подготовки бакалавров 
41.03.05 «Международные отношения» могут по желанию проходить вступительные испытания на 
русском или английском языке. 

Состав вступительных испытаний для иностранных граждан поступающих в НИУ ВШЭ, в 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, в НИУ ВШЭ – Пермь, в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (за 
исключением программ бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета» и «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные отношения») 
установлен в Приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящим Правилам приема соответственно. 

Для иностранных граждан, поступающих на образовательную программу бакалавриата 
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета», 
устанавливается следующий состав вступительных испытаний и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

- математика – 60 баллов; 
- иностранный язык – 70 баллов. 
Для иностранных граждан, поступающих на образовательную программу бакалавриата 

«Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по направлению подготовки 
бакалавров 41.03.05 «Международные отношения», устанавливается следующий состав 
вступительных испытаний и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний 

- обществознание – 60 баллов; 
- иностранный язык – 75 баллов. 
 

8. НИУ ВШЭ самостоятельно выделяет количество мест для приема иностранных граждан 
на образовательные программы бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ 
ВШЭ и Лондонского университета» и «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные отношения» и 
проводит на эти места отдельный конкурс.  

 

9. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета, в соответствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 2 настоящего Приложения к Правилам приема и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные пунктами 2.39, 2.44. 
настоящих Правил приема. 
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